
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан 

Ферганский Медицинский Институт Общественного Здоровья, 
Ассоциация акушеров- гинекологов РУз 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Ферганский Медицинский Институт Общественного Здоровья 
приглашает Вас принять участие в  работе научно –практической 

конференции  с международным участием. 

Посвящяется светлой памяти профессора  

Д.Ф.Каримовой 



«Современные перспективы улучшения 

репродуктивного здоровья женщин/семьи в 

Узбекистане»  
 

Место проведения: Узбекистан, г.Фергана. Ферганский Медицинский 
Институт Общественного Здоровья. 

Дата мероприятия: 10 марта 2023 года 

 
В работе конференции планируется участие ведущих зарубежных 

ученых-специалистов в области акушерства - гинекологии, фундаментальной 

и клинической медицины. 

 

Организаторы конференции: Ферганский Медицинский Институт 
Общественного Здоровья, Министерство здравоохранения РУз, 

Министерство высшего и среднего специального образования, Ассоциация 

акушеров- гинекологов РУз. 

 

 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 Перспективы улучшения репродуктивного здоровья в РУз 

 Инновации  в  акушерстве и гинекологии 

 Принципы охраны недоношенных детей 

Официальные языки конференции: узбекский, русский и английский. 

Участие в работе научно-практической конференции в online режиме  

бесплатное. Заявки на участие в работе конференции необходимо направлять  

в Оргкомитет  по электронной почте. 

Тезисы докладов и статьи будут опубликованы в научном издании 

«Актуальные проблемы охраны материнства и детства».  

Представление материалов в оргкомитет: 

Заявки на включение доклада в научную программу принимаются до 1 

февраля 2023 г. 

Статьи для публикации принимаются до 15 февраля  2023 г.  

Статьи и  тезисы  должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями (приложение),  

В случае несоответствия требованиям к оформлению, присланные 

материалы будут отклонены редакционной  коллегией. Все работы будут 



проверены по программе Антиплагиат. Каждый автор может представить 1 

статью. 

Конференция проводится с целью поддержки научного интереса 

врачей практического здравоохранения к проблемам здоровья женщин. 

Зарегистрированные участники по завершении конференции получат 

сертификат.  

Председатель организационного комитета: Проректор по научной работе и 

инновациям: Кадырова Мунира Расуловна 

Члены организационного комитета: сотрудники кафедры «Акушерства и 

гинекологии» ФМИОЗ.   

 

 

 

 

Формат участия в конференции: Гибрид (Оффлайн/Онлайн) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ  

 

Правила оформления статьи 

Статьи и тезисы докладов следует отправлять по электронной почте  

madhiya12@gmail.com  (вложение в формате Word - фамилия первого автора, 

например: «olimov.docx»). 

 Важно: Обязательным является заполнение заявки на участие в 

конференции. Просьба высылать заявку и статьи,  тезисы  докладов в одном 

письме разными файлами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:madhiya12@gmail.com


 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

УДК 000.0000-000.000000 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Абдулла Абдуллаевич Абдуллаев 

Ферганский медицинснкий институт общественного здоровья  

Фергана, Узбекистан 

Ключевые слова: 

Резюме: 

МАҚОЛАНИНГ НОМИ 

А.А. Абдуллаев 

Таянч сўзлар: 

Резюме: 

NAME OF THE ARTICLE 

A.A. Abdullaev 

Key words: 

Summery: 

 

Текст статьи (введение, методы, результаты, обсуждение, заключение) 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСА ДОКЛАДА: 

1) название; 

2) ФИО автора (авторов) полностью; 

3) название учреждения, город, страна; 

4) текст (введение, методы, результаты, заключение), объем тезиса доклада 

не более 1 страницы. 

5) поля сверху, снизу, справа и слева – 2 см, шрифт Times New Roman - 12, 

через 1 интервал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в конференции 

 

1 ФИО (полностью)  

2 Ученая степень, ученое звание  

3 Должность  

4 Место работы, адрес  

5 Название научной работы   

6 Форма участия (устный доклад с 

публикацией или публикация тезиса 

доклада или публикация статьи) 

 

7 Контактный телефон  

8 E-mail  

 

Адрес организационного комитета: 712000, Республика Узбекистан, 

г.Фергана, Янги Турон 2а  

Проректор по научной работе и инновациям:  

Кадирова Мунира Расуловна +99890 631-62-58 

Кафедра «Акушерства и гинекологии" - зав.каф. к.м.н.Суяркулова Мадхия 

Эркиновна, конт.телефон, телеграмм +998905814746 

Тишабаева Наргиза Алимджановна конт.телефон, телеграм.+99890 657-19-37 

 

 

 

 

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ! 


